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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГО РО Д  О К Р У Ж Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 2»

628602, Российская Федерация, Тюменская область,Ханты-Мансийский Тел./факс: (3466) 46-61-90
автономный округ-Югра г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 19а Электронная почта: gimnazia2nv@maii.ru

_________________________ _________________________________________________________ Сайт: gimnazia2.edu-nv.ru__________

о т  0 1 .0 4 .2 0 2 0 г .  №  ^ /0 1 - 2 9

Отчет о выполнении муниципального задания №__1__ 1
за 1 квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения муниципаль
ное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2 » ___

Вид деятельности муниципального учреждения
начальное общее образование, основное общее образова

ние, среднее общее образование, молодежная политика
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) 
услуг и работ)

Периодичность 
1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонена

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату3

исполнено 
на отчетную 

дату5наименона
ние3

код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- " - - - - * - - - ■ - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наимснова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

И Я

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на 2020 год3

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5
Содержание 

услуги 1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя
3 наименов 

а ние3
код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Образователь

8010120.
99.0.БА81
АЛ08001

ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
тей-
инвалидов

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 415 415 lid

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

БА82

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 
и записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонени

я
утверждено

в
муни ци пальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату3

исполнено 
на отчетную 

дату5наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Значение

Среднегодовой
размер
платы
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реестроно 
й записи3

муниципальной услуги наименова
ние

показателя
3

единица
измерения

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на 2020 год3

утверждено
в

муниципалы!
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ

(цена,
тариф)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

нанменов
ание3

код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.
99.0.БА82
АК24001

С
нарушениями 
опорно- 
двигательног 
о аппарата

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 1 1 нет

Раздел 3
2. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ыи

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина 
отклонени 

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3(наименован

ие
показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
- - - - * - ■ - - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 
размер 
плаз ы 
(цена, 

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год3

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5
Содержание 

услуги 1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя
3 наименов 

а ние3
код по 
ОКЕЙ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.9
9.0.БА96
АЛ26001

Образователь
нал
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
гей-
инвапидов

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 +58 459 ■Ю, 2% нет

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышают

ее

причина
отклонени

я
утверждено

в
утверждено

в
исполнено 

на отчетную

Уникальн
ы й

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги
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наименова

иие3
КОД по

ОКЕ И3
муниципальном 

задании 
на год3

муниципалы ю 
м

задании 
на отчетную 

дату4

дату5 отклонение6 допустимое
(возможное)
отклонение7

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- ■ - - - - - - - * '

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ими 
помер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
прсвышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение3

причина
отклонен

мя
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год3

утверждено
в

муниципалы!
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условии 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

3 наименов
ание3

код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.9
9.0.БА96
АР01001

Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число обу
чающихся человек 792 1 1 нет

Раздел 5
2. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

ББ11
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Уннкальн

ми
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
прсвышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5наименова 
н ие3

КОД ПО
ОКЕИ3(наименован

не
показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)3

(наименован
ие

показателя)’

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
- - • • * - - * * -

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
прсвышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год3

утверждено
в

муниципалы^
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показатели
3 наименее 

а ние3
код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.9
9.0.ББН
АЛ26001

Образователь
нал
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
гей-
инвалидов

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 128 128

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг

БА89
ББОЗ
ББ18

и работ
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________

У ни кал ьн 
ый

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение1’

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную

дату5наименова
ние3

КОД по 
ОКЕИ3(наименован

не
показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
нс

показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
не

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - *

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель ойьема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год3

утверждено
в

муниципалы!
ом

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

3 наименов
ание3

код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5602000.
99.0. БА89 
ААООООО

5602000.
99.0. ББ03 
ААООООО

5602000.
99.0. ББ18 
ААООООО

Число обу
чающихся человек 792

198
Учащиеся
льготной
категории

178
Учащиеся
льготной
категории
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Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:

Организация отдыха детей и молодежи
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по обгцероссий- 
Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя3

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год3

утверждено
в

муминимально 
м

задании 
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5наименова
ние3

К О Д  по 
ОКЕИ3(наименован

не
показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
не

показателя)3

(наименован
не

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - ■ - " - - -

3.2. . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
единица

измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонен

ИЯ
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год3

утверждено
в

муниципалы!
ом

задании 
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату*Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

3 наименов 
а ние3

код по 
ОКЕИ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

9207000.
99.0.А322
АА01001

В каникуляр
ное время с 
дневным 
пребыванием

Количество
человек человек 792 275 _ *
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Число че
ловеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 2975 _ *

* - отмещ организации весенней смены лагеря с дневным пребыванием

/Татьяна Леонидовна Середовских/
(расшифровка подписи)

зньщ^ухгаптеШ!_____главный бухгалтер_______ Т Т # )______ /Светлана Васильевна Титова/
' < /$J (уполномоченное лицо, должность) С /Т  (подпись) (расшифровка подписи)

Годаелв
°6l»eo6„

_директор_
(уполномоченное лицо, должность)

___ главный бухгалтер___
'«2»

O T B e T C T F гсполнитель__заместитель директора
( должность)

/Наталья Николаевна Сенченкова/
(расшифровка подписи)

01__" __апреля 2020 г.


